Инвестиционный проект П252

www.inproex.ru/project/252

Строительство производственного комплекса по выращиванию и
переработке мяса бройлеров в Республике Северная ОсетияАлания.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство производственного комплекса по выращиванию и переработке мяса бройлеров.
Цели проекта:
• Основная специализация: производство охлажденных и замороженных
тушек бройлера и частей ее разделки
• Удовлетворение растущего спроса населения России
• выход на Федеральные рынки
• Повышение технологического уровня и конкурентоспособности птицеводства ЮФО и СКФО
• улучшение социально-экономической ситуации в республике Северная
Осетия-Алания
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
спрос на мясо бройлеров.
Инновационность проекта:
Вертикально интегрированный производственный комплекс, включающие в себя все этапы: от приготовления кормов и выращивания птицы
до переработки мяса и реализации готовой продукции.
Конкурентные преимущества проекта:
• Создание 1100 рабочих мест.
• Производство кормов из экологически чистого сырья
• Инкубация с контролем всех технологических режимов
• Содержание птицы с применением современного оборудования,
которое создает благоприятный для цыплят микроклимат.
• Забой птицы и переработка мяса на автоматических линиях забоя
• Воздушно-капельная система охлаждения тушки, включающая в себя
воздушно-капельную дезинфекцию мяса, исключающуюриск заражения
продукции
Объемы производства/строительства (в год):
30 тыс.тонн в живом весе в год
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В соответствии с Концепцией развития птицеводства Российской
Федерации на период 2013-2020 годы планируется довести производство мяса птицы в России до 4,5 млн.тонн в год.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Высокий спрос на мяса птицы, в большинстве регионов, покрываемый
как внутренними производителями, так и импортными поставками.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Участок выращивания бройлера (коммерческое стадо).
• 6 птичников на площадке;
• площадь 1го птичника 2544 кв. м.;
• размер площадки 240х220 (5,5 га).

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Северная Осетия-Алания
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.11.2012
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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